От крылся дискуссионный киноклуб, общение в кот ором идет на испанском
языке
05.12.2016
Начиная с 10 декабря каждую вторую субботу месяца в работе киноклуба «Cineаrte: hablando de cine»
могут принять участие все, кто владеет испанским или хотел бы научиться говорить на этом языке
Известная поговорка гласит, что в спорах рождается истина. А еще – совершенствуется знание
иностранных языков, убеждены сотрудники Ц КИ «Меридиан» и ES Club «Rosín ante». Поэтому они
решили создать в «Меридиане» дискуссионный киноклуб, члены которого не просто просматривают
лучшие кинофильмы Испании и стран Латинской Америки на языке оригинала, но и общаются и
спорят в поисках истины исключительно на испанском. Таким образом, они не только получают
удовольствие от просмотра фильмов, но и штудируют язык, изучая его семантические конструкции,
идиоматические и сленговые выражения.
В начале встречи участники клуба прослушают небольшую вступительную лекцию ведущего, который
представит им фильм, расскажет об истории его создания и об исторической эпохе, представленной
в этой киноленте. Обязательно будет затронута тема национальных особенностей страны, где
происходит действие фильма, собравшиеся узнают об ее культуре и традициях. Кроме того, ведущий
пояснит значение тех или иных устойчивых или жаргонных выражений, употребляемых героями
кинокартины.
Затем присутствующие увидят фильм, который будет идти без перевода на русский язык и с
испанскими субтитрами. Об остальном мы уже рассказали: участники клуба будут обсуждать
увиденное, высказывать свое мнение и дискутировать. И все это – исключительно на испанском,
поэтому перед встречей стоит пополнить свой словарный запас, чтобы быть более убедительным.
Ближайшая встреча членов киноклуба «Cineаrte: hablando de cine» состоится 10 декабря.Они увидят
культовую для жителей Чиликино драму режиссера Андреса Вуда «Мачука», снятую в 2004 году.
Следующие заседания состоятся уже в 2017 году: 14 января, 11 февраля, 11 марта, 8 апреля и 13
мая.
Помните: дискуссионный киноклуб «Cineаrte: hablando de cine» не обычный кинотеатр, но настоящий
клуб по интересам с располагающей дружеской атмосферой, сулящий вам не только новые знания, но
и интересные знакомства.
Начало – в 18:00, вход свободный (после регистрации на сайте ЦКИ «Меридиан»).
Адрес:ул. Профсоюзная, д. 61.
Телефон для справок: 8 (495) 333-35-38.
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